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П Р И К А З 

 

31.08.2022 №203 - од 

 

Об организации образовательного процесса в МБДОУ «Ласточка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Законом 

об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания м обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск, на основании решений Педагогического 

совета (протокол от 31.08.2022 №1, от 26.05.2022 №6), в целях выстраивания оптимальной 

системы управления качеством дошкольного образования, предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в МБДОУ «Ласточка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2022– 2023 

учебный год групп, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (Приложение № 1); 

1.2. учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2022-2023 

учебный год групп, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Приложение №2); 

1.3. учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2022-2023 

учебный год групп, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (Приложение №3); 

1.4. расписание занятий МБДОУ «Ласточка» на 2022-2023 учебный год групп, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(Приложение № 4); 

1.5. расписание занятий МБДОУ «Ласточка» на 2022-2023 учебный год группы, 

реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Приложение № 5); 

1.6. расписание занятий МБДОУ «Ласточка» на 2022-2023 учебный год группы, 

реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (Приложение № 6); 

1.7. рабочие программы групп, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования приложение № 6-8); 

1.7.1. физическое развитие: 

- развитие движений для второй группы раннего возраста; 
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 физическая культура для первой младшей, второй младшей, средней, старшей, 
подготовительной к школе групп; 

 организация плавания для второй младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе групп; 

1.7.2. речевое развитие: 

- расширение ориентировки в окружающем и развитие речи для детей второй группы 

раннего возраста, 

- развитие речи. Художественная литература для детей первой младшей группы, 

- развитие речи для второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

групп; 

1.7.3. познавательное развитие: 

 игры-занятия с дидактическим материалом для второй группы раннего возраста; 

 игры-занятия со строительным материалом для второй группы раннего возраста; 

- формирование элементарных математических представлений для первой младшей, 

второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп; 

- ребенок и окружающий мир для первой младшей группы, 

 ознакомление с миром природы для второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп; 

 ознакомление с предметным и социальным окружением для второй младшей, 
средней, старшей, подготовительной к школе групп; 

 введение в мир шахмат для старшей, подготовительной групп; 

1.7.4. художественно-эстетическое развитие: 

рисование для первой младшей, второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп; 

лепка для первой младшей, второй младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе групп; 

аппликация для второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 
групп; 

музыкальное воспитание для второй группы раннего возраста; 

музыка первой младшей, второй младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе групп. 

1.8. рабочие программы групп, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Приложение №9-12): 

1.8.1. физическое развитие: 

физическое развитие для детей средней, старшей, подготовительной к школе групп, 

организация плавания для детей средней, старшей, подготовительной к школе групп; 

1.8.2. познавательное развитие: 

формирование элементарных математических представлений для средней, старшей, 

подготовительной к школе групп; 

ознакомление с окружающим миром для средней, старшей, подготовительной к 

школе групп; 

1.8.3. речевое: 

формирование лексико-грамматических средств языка для средней группы; 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи для 
старшей, подготовительной к школе групп; 

 формирование связной речи для средней группы; 

 формирование правильного звукопроизношения для средней, старшей, 

подготовительной к школе групп; 

развитие речи для старшей, подготовительной к школе групп; 

обучение элементам грамоты для подготовительной к школе группы; 

1.8.4. художественно-эстетическое развитие: 

рисование для средней, старшей, подготовительной к школе групп; 



музыка для средней, старшей, подготовительной к школе групп. 

1.9. рабочие программы групп, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (приложение №13-17) 

1.9.1. физическое развитие: 

- физическое развитие для детей старшей группы; 

- организация плавания для детей старшей группы; 

1.9.2. познавательное развитие: 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора для детей старшей 

группы; 

- развитие мышления и формирование элементарных математических представлений для 
детей старшей группы; 

- комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) для детей старшей группы; 

1.9.3. речевое развитие: 

- подготовка к обучению грамоте для детей средней группы; 

- развитие речи для детей средней группы; 

1.9.4. социально-коммуникативное развитие: 

- социальное развитие для детей средней группы; 

1.9.5. художественно-эстетическое развитие: 

- рисование для средней группы; 

- аппликация для средней группы; 

- лепка для средней группы; 

- ручной труд для средней группы; 

- конструирование для средней группы; 

- музыка для средней группы; 

- коррекционная ритмика для средней группы. 

1.10. годовой план работы МБДОУ «Ласточка» на 2022 -2023 учебный год 

(приложение №18); 

1.11. внутреннюю систему оценки качества образования на 2022-2023 учебный год 
(приложение №19); 

1.12. режим дня на холодный период 2022-2023 учебного года для всех возрастных 

групп (приложение № 20); 

1.10.план преемственности между МБДОУ «Ласточка» и МБОУ СОШ № 3 (приложение 

№21); 

2. Педагогическим работникам: 
2.1. осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития), 

рабочими программами, режимом дня. 

2.2. Обеспечить сбалансированное чередование разных видов деятельности 

воспитанников групп в течение дня. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего 

Орлову Н.В. 

4. Делопроизводителю Зубковой А.А. довести данный приказ до сведения 

педагогов. 5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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